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Создание 
комфортной Среды: 
планы на будущее

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

к 90-летию 
петушинСкого 
района

16 октября 2018 года иСполняетСя Сто лет архивной Службе владимирСкой облаСти. и. о. главы 
админиСтрации района С. б. великоцкий отметил уСпешную работу петушинСкого районного 
архива под руководСтвом и. и. булановой, вручил руководителю и работникам учреждения 
почётные грамоты.

глава района е. к. володи-
на проинформировала о засе-
даниях постоянных комитетов 
Совета народных депутатов. 
очередное заседание Совета 
назначено на 19 октября. 

12 октября глава района 
приняла участие в работе при-
зывной комиссии. план-задание 
на осенний призыв составляет 
63 человека, в настоящий мо-
мент решение о призыве выне-
сено по тридцати юношам. 

елена константиновна на-
помнила, что 15 октября – по-
следний день приёма докумен-
тов на конкурс на должность 
главы администрации пету-
шинского района, 16-го состо-
ится заседание по их рассмо-
трению и проверке.

областные мобилизацион-
ные учения будут проведены в 
районе 23 октября. С. б. вели-
коцкий напомнил, что в про-
шлом году район занял первое 
место по мобилизационной 
подготовке в области, в этом 
году необходимо предпринять 
все усилия, чтобы эту позицию 
сохранить.

погода нас балует и вместе с 
тем даёт ещё немного времени 
на подготовку к холодам. и. о. 
главы администрации района 
дал поручение главам админи-
страций г. петушки и г. костерё-
во проверить готовность систем 
отопления к запуску новых ко-
тельных, чтобы не повторилась 

ситуация, сложившаяся в п. го-
родищи, введенском.

движутся к завершению ра-
боты по благоустройству пер-
вой школы в петушках (фасад-
ные, кровельные). 

за прошедшую неделю 
было зафиксировано два от-
ключения электроэнергии: 10 
октября в г. петушки и 14 – в 
нагорном сельском поселении, 
сообщил первый заместитель 
главы администрации района 
а. в. курбатов. озвучил он и 
промежуточные итоги работы 
муниципального земельного 
контроля: количество прове-
рок и выявленных нарушений. 

продолжается месячник са-
нитарной очистки территории. 
на второй его неделе в суббот-
никах приняли участие 949 че-
ловек. их силами было ликви-
дировано 10 стихийных свалок, 
вывезено 164 тонны мусора.

о событиях в сфере об-
разования, культуры, спорта, 
работы с детьми рассказал за-
меститель главы администра-
ции петушинского района по 
социальной политике а. а. 
безлепкин. в учреждениях 
культуры района прошёл цикл 
мероприятий, посвящённых 
празднику покрова пресвя-
той богородицы. особенно 
ярко отметили престольный 
праздник в покрове: на базе 
покровской городской библи-
отеки при участии покровско-

го краеведческого музея со-
стоялись девятые покровские 
чтения, а вечером покровчан 
ждал праздничный концерт.

общественный совет обла-
сти по туризму проведёт 16 ок-
тября выездное заседание на 
базе атк «богдарня». началась 
подготовка к традиционному 
фестивалю культур.

12 и 13 октября в новомо-
сковске тульской области со-
стоялся межрегиональный тур-
нир по греко-римской борьбе, 
в котором приняли участие 300 
спортсменов из 12 регионов 
страны, в том числе спортсме-
ны петушинского района. ки-
рилл астахин завоевал золо-
тую медаль, а Сергей калинин 
- «серебро» (спортсмены зани-
маются в секции спортивной 
борьбы комплекса «динамо»).

14 октября в г. покров со-
стоялся матч дворовых фут-
больных команд (организатор 
тоС «шитка»), почётным го-
стем которого стал советский, 
российский футболист вале-
рий шмаров, чемпион россии 
и СССр в составе «Спартака».

С 8 по 14 октября на доро-
гах района произошло 19 дтп, 
в которых пострадали три че-
ловека, доложил начальник 
угз администрации петушин-
ского района а. п. Сучков. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ жИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

управление росреестра 
по владимирской области 
информирует, что 18 октя-
бря в управлении состоится 
прямая телефонная линия с 
населением владимирской 
области на тему: «постанов-
ка на государственный када-
стровый учёт и регистрация 

права собственности на жи-
лой дом».

на вопросы граждан от-
ветит начальник отдела реги-
страции объектов недвижи-
мости нежилого назначения 
– ворошкевич оксана григо-
рьевна.    

время проведения: с 14.00 
до 15.00 часов.

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону: 8 (4922) 
33-51-30.

АРХИВНОЙ СЛУжбЕ – 100 ЛЕТ
ленинСкий декрет 1918 года «о реорганизации и централиза-
ции архивного дела в роССийСкой СоветСкой СоциалиСтиче-
Ской реСпублике» положил начало гоСударСтвенной архив-
ной Службе Страны.

16 октября 1918 года счита-
ется датой основания государ-
ственной архивной службы на 
территории владимирской об-
ласти. именно тогда был «соз-
дан государственный архив 
владимирской области на базе 
документальных материалов 
губернских учреждений и ор-
ганизаций дореволюционного 
периода, а также архивов до-
кументов и печатных изданий 
владимирской учёной архив-
ной комиссии».

петушинский районный 
государственный архив, как 
указано в исторической справ-
ке, был образован в декабре 
1934 года в составе орехово-
зуевского округа московской 
области и находился в нём до 
1944 года. в августе 1944 года 
архив был передан во вновь 
образованную владимирскую 
область.

в феврале 1963 года по ука-
зу президиума верховного Со-
вета СССр петушинский район 
был ликвидирован, и архив 
перешёл в подчинение Собин-
скому городскому Совету.

11 ноября 1965 года ука-
зом президиума верховного 
Совета рСфСр рабочий посё-
лок новые петушки был пре-
образован в город районного 
подчинения петушки, и архив 
вновь приобрёл статус район-
ного государственного.

в ноябре 1992 года решени-
ем малого совета петушинско-
го районного Совета народных 
депутатов райгосархив был 
преобразован в архивный от-
дел администрации петушин-
ского района со штатной еди-
ницей заведующего отделом. 

а в феврале 1993 года распо-
ряжением главы администра-
ции петушинского района был 
создан архив документов по 
личному составу со штатной 
единицей специалиста и под-
чинением его архивному от-
делу администрации петушин-
ского района. 

С ежегодным увеличени-
ем объёма поступающих на 
хранение документов росла 
нагрузка в работе по органи-
зации хранения, комплекто-
вания, учёта и использования 
документов. на начало 2010 
года в архиве находилось на 
хранении свыше 27 тысяч дел. 
поэтому решением Совета на-
родных депутатов была введе-
на штатная единица ведущего 
специалиста архивного отдела. 
в настоящее время ведущим 
специалистом мку «петушин-
ский районный архив» явля-
ется надежда владимировна 
палагина.

в мае 2010 года архивный 
отдел администрации пету-
шинского района был выведен 
из структуры администрации 
района на основании решения 
районного Совета народных  
депутатов. было создано муни-
ципальное учреждение «пету-
шинский районный архив», уч-
редителем которого является 
администрация петушинского 
района. а в декабре 2011 года 
оно было переименовано в 
муниципальное казённое уч-
реждение «петушинский рай-
онный архив», директором 
которого является ирина ива-
новна буланова.

Окончание на стр. 2  >>>

Работы движутся к завершению



24 октября с 10 до 12 часов в здании городской 
библиотеки (ул. Советская, 40) приём граждан 
по личным вопросам проведёт БЕЛОЗЁРОВ 
Владимир Александрович, начальник Главного 

управления МЧС РФ.
Телефон 6-22-01 (по средам).

Общественная приёмная 
губернатора Владимирской области 

в г. Покров извещает:

Вторник
16 октября 2018 годаа кт уа л ь н о !

28 Сентября на автотраССе 
м-7 в Старых петушках про-
изошло дтп. тёмный джип, 
выезжая из проулка на траС-
Су, «подрезал» большегруз 
VolVo. он, избегая Столкно-
вения, Свернул на обочину, 
СнёС на пути неСколько дере-
вьев и оСтановилСя, прак-
тичеСки уткнувшиСь в забор 
жилого дома № 48. 

по счастью, водитель остал-
ся жив. он находился в созна-
нии, пока хозяйка дома, оль-
га вячеславовна, отпиливала 
ветки чудом сохранившейся 
лиственницы, чтобы дать ему 
возможность выбраться из ка-
бины; вызывала «скорую», со-
общала в гибдд. как сообщил 
фельдшер выездной бригады, 
оперативно оказавшейся на 
месте дтп, отделался шофёр 
легко: шок и перелом бедра. 
водителя увезли в больницу, 
а хозяевам дома предстояло 
оценить ущерб. 

вся обочина от дорожного 
полотна до тропинки перед 
домом (дома здесь распола-
гаются ниже дороги) была за-
валена упавшими деревьями; 
два из них проломили забор, 
рухнув на участок, смяли три 
листа металла. деньги на по-
купку стройматериалов обе-
щал дать хозяин груза (он 
находится в новосибирске) 
- и своё обещание выполнил, 
перечислил средства. хозяин 

дома александр алексеевич 
сразу бы взялся за дело, да 
только как поднять упавшие 
на забор деревья? тут должна 
работать спецтехника. в пету-
шинском сельском поселении, 
куда обратились жители дома 
№ 48, им сообщили, что это 
зона ответственности обслу-
живающей дорогу компании. 
«дорожники» приезжали на 
место дтп, пока хозяева были 
на работе, убрали пеньки сло-
манных деревьев, часть веток, 
а стволы так и осталась лежать 
напротив дома. деревья, про-
ломившие забор, и вовсе оста-
лись вне зоны их внимания.

падая, лиственницы обо-
рвали провода, шедшие вдоль 
дороги. ольга вячеславовна 
рассказывает, что телефонисты 
приехали быстро, практически 
сразу после аварии, и быстро 

восстановили линию. а вот 
электрический провод под на-
пряжением продолжал лежать 
оборванным на тропинке. 
Электрики обещали приехать, 
но добрались на шоссейную, 
48 только 5 октября, и то про-
вод не восстановили, а лишь 
смотали и привязали к столбу.

восьмого октября ольга 
вячеславовна вновь звонила 
в ногинск, где располагается 
офис обслуживающей дорогу 
компании, с просьбой убрать 
деревья, там обещали «рассмо-
треть заявку», но до сих пор на 
место не доехали. александр 
алексеевич своими силами 
распилил стволы, восстановил 
забор, но поднять и вывезти 
деревья ему не под силу.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

издание рбк опубликовало 
топ-500 крупнейших по выруч-
ке компаний россии за 2017 год. 
как и в предыдущие годы, в него 
вошли четыре предприятия 
владимирской области: конди-
терские компании «мон’дэлис» 
и «ферреро», мясная компания 

ABI Product и оао «завод им. в. 
а. дегтярева».

целями этого рейтинга яв-
ляются выявление крупней-
ших российских компаний с 
выраженной отраслевой при-
надлежностью и анализ эконо-
мических процессов, происхо-

дящих в отраслях экономики. 
основным показателем рей-
тинга, по которому ранжи-
рованы компании, является 
чистая выручка («очищенная» 
от ндС, акцизов и экспортных 
пошлин). половина участников 
рейтинга зарегистрировано 
в москве, на них пришлось 70 
процентов выручки.

Пресс-служба 
администрации области.

Окончание. Начало на стр. 1 .

обеспечение сохранности 
архивных документов - это ком-
плекс мероприятий по созданию 
нормативных условий, соблю-
дению режимов и надлежащей 
организации хранения докумен-
тов, исключающих их хищение 
или утрату и обеспечивающих 
поддержание их в нормальном 
физическом состоянии.

мку «петушинский район-
ный архив» осуществляет посто-
янный контроль за правильным 
формированием, учётом, состо-
янием и хранением документов 
в 27 ведомственных архивах, 
являющихся источниками ком-
плектования районного архива. 
к ним относятся администрации 
и Советы народных депутатов 
девяти муниципальных образо-
ваний, куи петушинского райо-
на, тик петушинского района, 
му «управление образования 
администрации петушинско-
го района», мку «комитет по 
культуре и туризму администра-
ции петушинского района», фи-
нансовое управление, управле-
ние экономического развития 
администрации петушинского 
района, мку «управление сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия петушинского района», 
мбоу «начальная общеобра-
зовательная школа» г. покров, 
районный архив.

для делопроизводителей и 
ответственных за архив специ-
алистов проводится консульти-
рование по делопроизводству 
и архивному делу, в ходе кото-
рого рассматриваются вопросы 
паспортизации ведомственных 
архивов, составления номен-
клатуры дел, оформления доку-
ментов постоянного хранения 
для передачи в муниципальный 
архив, анализируются ошибки, 
допускаемые при оформлении 
документов и дел. также про-
водится работа по внедрению 
в практику «правил органи-
зации хранения, комплекто-
вания, учёта и использования 
документов архивного фонда 
российской федерации и дру-
гих архивных документов в ор-
ганах государственной власти, 
органах местного самоуправ-
ления и организациях» (2015 г.).

Согласно плану развития 
архивного дела в мку «пету-
шинский районный архив» на 
текущий год, в архив поступают 
на хранение документы посто-
янного хранения от 27 органи-
заций – источников комплекто-
вания и документы по личному 
составу от организаций-бан-
кротов, ликвидируемых орга-
низаций и предприятий. 

по состоянию на 1 января 
2018 года в мку «петушинский 
районный архив» находятся 
18 107 единиц постоянного 
хранения (113 фондов за 1941 
- 2016 гг.) и 13 922 единицы по 
личному составу (269 фондов 
за 1938 - 2016 гг.). 

ежегодно растёт число 
граждан, организаций и уч-
реждений, обращающихся к 
услугам районного архива. 
так, за весь 2017 год исполне-
но 2600 запросов социально-
правового характера, а только 
за девять месяцев 2018 года 
- около 2000 запросов от физи-
ческих и юридических лиц.

для облегчения и сокра-
щения времени выполнения 

запросов рабочие комнаты 
архива оборудованы компью-
терной техникой, имеются 
копировальный аппарат, ска-
нер, брошюратор и шредер. 
Это позволяет осуществлять 
работу по внесению базы 
данных пк «архивный фонд» 
(версия 4.3.), вести картотеку, 
составлять именные указа-
тели, проводить экспертизу, 
проверку наличия и состояния 
документов.

С 2013 года осуществляется 
межведомственное взаимо-
действие между управлением 
пенсионного фонда рф в пе-
тушинском районе и мку «пе-
тушинский районный архив», 
направленное на обмен ин-
формацией (документами) со-
циально-правового характера, 
необходимыми для реализа-
ции гражданами своих пенси-
онных прав, с использованием 
программного комплекса Vip 
Net с функциями шифрования 
и цифровой подписью.

в 2015 году для усиления 
охранного режима районного 
архива была установлена си-
стема круглосуточного видео-
наблюдения как внутри, так и 
по периметру здания.

работа архивистов очень 
кропотлива, трудоёмка и 
ответственна.

хотелось бы вспомнить име-
на всех, кто стоял у истоков этой 
нелёгкой работы и продолжал 
её совершенствовать в после-
дующие годы. заведующим 
райгос архивом с декабря 1945 
года в течение полутора лет 
работала екатерина Светлова, 
её сменил николай иванович 
киселёв. С 1950 года в течение 
четырёх лет работал владимир 
михайлович Серов, с 1954 года - 
тамара алексеевна дудина-вла-
сова, с 1960 по 1973 год - евдо-
кия михайловна Стародумова, 
затем немногим более двух лет 
работала вера павловна миле-
хина. четырнадцать лет, с мар-
та 1976 года по май 1990 года, 
возглавляла райгосархив гали-
на петровна цыганкова. С мая 
1990 года заведующим район-
ным государственным архивом 
была назначена ираида Серге-
евна буланова, проработавшая 
в этой должности  12 лет. много 
сил, времени и душевного тепла 
отдала работе валентина пав-
ловна макатерчик, с июня 1993 
года по апрель 2006 года - глав-
ный специалист архивного от-
дела. в настоящее время работу 
с документами по личному со-
ставу ведёт главный специалист 
ольга валерьевна афонина. 

в период с ноября 2006 года 
по 2014 год включительно внес-
ли свой вклад в развитие архив-
ного дела и другие работники 
архива. Это ольга владимиров-
на кузьмина, проработавшая 
в архиве более пяти лет, елена 
евгеньевна кравцова и ольга 
ивановна Эктова, работавшие 
в течение трёх лет.

в заключение хотелось бы 
поблагодарить всех, кто ра-
ботает в настоящее время, 
ветеранов, всех причастных 
к развитию архивного дела в 
районе с весьма солидной да-
той в истории архивной служ-
бы, пожелать им успехов в ра-
боте и доброго здоровья.

МКУ «Петушинский 
районный архив».

АРХИВНОЙ СЛУжбЕ – 100 ЛЕТПроисшествие на шоссе

губернатор владимир Си-
пягин подписал распоряжения 
о назначении на должности в 
администрации владимирской 
области. С 12 октября комитет 
общественных связей и средств 
массовой информации воз-
главила ольга петрова, а ко-
митет внутренней политики – 
олег леухин.

ольга александровна пе-
трова родилась во владими-
ре, закончила владимирский 
государственный педагогиче-
ский университет по специаль-
ности «филология». работала 
на разных должностях в обра-
зовательных организациях и 

Сми, в законодательном Со-
брании области, была помощ-
ником члена Совета федера-
ции по работе в 33-м регионе. 
до назначения на должность 
в областной администрации 
трудилась во владимирском 
областном суде, где выполняла 
обязанности пресс-секретаря.

олег викторович леухин так-
же уроженец города владими-
ра. он закончил владимирский 
государственный педагогиче-
ский университет по специаль-
ности «юриспруденция». рабо-
тал в зао «лотус» и областной 
коллегии адвокатов «защита». 
С 2013 года - в администрации 

владимирской области, где был 
назначен на должность заме-
стителя председателя комитета 
по взаимодействию с органами 
федеральной государственной 
власти и органами местного 
самоуправления. в 2014 году 
возглавил комитет по взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления, государствен-
ной власти и институтами граж-
данского общества.

12 октября стал последним 
рабочим днём в администрации 
владимирской области для пред-
седателя комитета по молодёж-
ной политике алисы абрамовой. 
распоряжение о расторжении с 
ней служебного контракта под-
писала еще прежний губернатор 
Светлана орлова.

ЧЕТЫРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ВОШЛИ В ТОП-500 КРУПНЕЙШИХ ПО ВЫРУЧКЕ 
КОМПАНИЙ РОССИИ ЗА 2017 ГОД

О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

Р А Й О Н Н А Я   Г А З Е Т А   « В П Е Р Ё Д »  –
Э Т О   В А Ш А   Г А З Е Т А !

(реклама)

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем вам, что проводится 
подписка на Петушинскую районную га-
зету «Вперёд» на 1-е полугодие 2019 года.

Надеемся видеть вас в числе своих 
подписчиков.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА ПО ПЕТУШИНСКОМУ 

РАЙОНУ НАХОДИТСЯ ПОРУЧЕНИЕ 
ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ 
СК РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ 
КРАЮ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

№11802300007000008 ПО ПРИЗНАКАМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

П. «В» Ч. 2 СТ. 105 УК РФ.

в ходе следствия 
установлено, что 
22.06.2018 г., при-
мерно в 13 часов 30 
минут, малолетний 
епихин денис Сер-

геевич, 2.01.2013 г. р., ушёл от 
дома №1 по ул. молодёжная, с. 
карымай усть-большерецкого 
района камчатского края в сто-
рону лесного массива и до на-
стоящего времени не вернулся.

приметы епихина д. С.: 
рост около 120 см, худощавого 
телосложения, волосы светло-
русые, стрижка короткая, глаза 
карие, кожа светлая, родимые 
пятна, шрамы отсутствуют, на 
вид 4-5 лет. имел неподтверж-
дённый диагноз «аутизм»; 
речь развита на уровне 2-3 лет.

был одет в утеплённую курт-
ку с капюшоном камуфляжного 
окраса, тёмно-зелёного цвета, 
на молнии. на голове матерча-
тая утеплённая шапка голубого 
цвета с буквами светлого цвета. 
кофта матерчатая, белого цве-
та с  вертикальными полоска-
ми чёрного цвета. в верхней 
передней части кофты имелся 
орнамент или иероглифы яр-
ко-красного цвета. футболка 
оранжевого цвета с полосой от 
плеча до основания футболки. 
штаны матерчатые, тёмно-се-
рого цвета, на коленях полосы 
белого цвета. обут в кроссовки 
матерчатые, тёмно-серого цве-
та на «липучках», внутри из ма-
териала зелёного цвета.

в настоящее время возник-
ла необходимость в установ-
лении местонахождения ука-
занного лица.

Следственный отдел 
по Петушинскому району.

«Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло -
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила».

в осеннем календаре есть 
необычная дата, когда серд-
це переполняется чувством 
глубокой признательности и 
хочется говорить слова благо-
дарности – это день уважения 
людей старшего поколения. 

в этот день, по сложившей-
ся традиции, пожилых людей 

деревни кибирёво пригласили 
на праздничную концертную 
программу «им года не беда – 
коль душа молода!». директор 
Сдк валентина анатольевна 
локис познакомила их с осен-
ней выставкой «чудеса осени». 
чего только здесь не было! 
Столько интересных поделок 
из овощей и фруктов. 

но вот гости собрались за 
праздничным столом. начальник 
кдц петушинского сельского по-
селения виктория юрьевна фро-

ленко поздравила всех с праздни-
ком, пожелала здоровья, мира, 
радости и всего самого доброго. 
в этот праздничный день гостей 
порадовали своим выступ лением 
артисты агиткультбригады пету-
шинского рдк анна ковылина и 
андрей ерёменко. в их исполне-
нии прозвучали популярные пес-
ни разных лет. 

в течение всего праздника 
пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания 
доброго здоровья, хороше-
го настроения и долголетия. 
за праздничным столом гости 
нашего доброго праздника 
беседовали, вспоминая про-
шедшие годы, и от души пели. 
Собравшиеся принимали уча-
стие в различных викторинах и 
конкурсах. ни один человек не 
остался без внимания. расхо-
дились все в приподнятом на-
строении, с улыбками и шутка-
ми. ведь организаторы встречи 
подарили её участникам глав-
ное – внимание и заботу.

в деревне воспушка встреча 
для населения «весело сидим и 

отдыхаем мы за чашкой чая!» 
состоялась в библиотеке.

гости нашей встречи при-
нимали активное участие в раз-
личных викторинах и конкурсах. 
громкий смех и много улыбок 
вызвал музыкальный конкурс 
«угадай песню!». по мнению 
организаторов наших празднич-
ных программ, этот замечатель-
ный праздник даёт возможность 
представителям старшего поко-
ления встретиться и отдохнуть 
душой. недаром говорят, что в 
душе человек всегда молод, не-
смотря на свой возраст. 

день пожилых людей – это 
«день благодарения старшего 

поколения» за тепло сердец, 
за отданные работе силы, за 
опыт, которым они делятся 
с молодыми.

хочется сказать спасибо 
администрации петушинско-
го сельского поселения – за 
финансовую помощь в орга-
низации наших праздников, а 
жителям деревень воспушка 
и кибирёво – за активное уча-
стие в них. крепкого здоровья 
вам, добра и побольше улыбок 
на ваших прекрасных лицах!

Е. МОЖАЕВА,
 худ. руководитель СДК 

д. Кибирёво. 

в период С 8 по 14 октября на территории петушинСкого рай-
она произошёл один пожар. 12 октября Сгорел дачный дом в 
Снт «киржач-1». причина пожара уСтанавливаетСя.

за истекший период 2018 
года на территории петушин-
ского района произошло 87 
пожаров, на которых погибли 
пять человек, три человека 
были  травмированы. подав-
ляющее большинство пожа-
ров случилось в зданиях и 
строениях жилого сектора. 

С целью избежать пожаров 
в жилье убедительно просим 
жителей и гостей района при-
нять дополнительные меры по 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности в быту.

проведите беседы с несо-
вершеннолетними детьми о 
недопустимости  шалости с ог-
нём, разъясните простейшие 
правила поведения при пожа-

ре и никогда не оставляйте де-
тей дома одних без присмотра.

при помощи квалифициро-
ванных специалистов проведи-
те осмотр электрических сетей 
и в случае необходимости вы-
полните ремонт или замену 
оборудования, установите до-
полнительные средства защи-
ты электросети от перегрузки 
и короткого замыкания.

установите автономные по-
жарные извещатели в наиболее 
пожароопасных помещениях 
(котельных, электрощитовых, 
кухнях и т. д.) для своевремен-
ного обнаружения загорания.

не оставляйте без внима-
ния обнаруженные признаки 
пожара в многоквартирных 

домах, особенно если по со-
седству проживают лица, от-
носящиеся к категории соци-
ально неблагополучных.

проведите проверку ото-
пительных печей и дымохо-
дов силами квалифицирован-
ных специалистов. напомним, 
что основные требования по 
правилам устройства печного 

отопления изложены в Снип 
«отопление, вентиляция и 
кондиционирование». 

будьте внимательны при 
обращении с газовыми прибо-
рами, при малейших призна-
ках утечки газа немедленно 
вызывайте аварийную службу.

помогите проверить элек-
трооборудование, газовое 
и печное отопление в жилье 
пожилых и престарелых роди-
телей, а также устранить выяв-
ленные недостатки.

В случае обнаружения 
любых признаков пожара 
необходимо незамедли-
тельно сообщать в пожарную 
охрану по телефону 01 - с го-
родского телефона и 101, 112 - 
с сотовых телефонов.

бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ ОТ 
ПОжАРА!

В последнее время во Владимирской 
области участились случаи, когда пред-
ставители недобросовестных органи-
заций под видом работников энерго-
сбытовых компаний вводят граждан в 
заблуждение и настойчиво понуждают к 
замене приборов учёта электроэнергии. 
При этом мероприятия по замене при-
боров учёта проводятся с нарушением 
установленной законодательством про-
цедуры, что влечёт неблагоприятные по-
следствия для потребителей.

к сожалению, жертвами обманных 
действий чаще всего становятся люди по-
жилого возраста. Схема, которой поль-
зуются мошенники, проста: потребителя 
настойчиво пытаются убедить, что его 
счётчик электроэнергии либо сломан, 
либо закончилось время его эксплуата-
ции. в любом случае, его надо срочно 
менять, желательно прямо сейчас, дабы 
избежать штрафа – настойчиво убежда-
ют лже-контролёры и предлагают всё 
сделать «со скидкой» и «по акции». мол, 

и приборы у них есть, хорошие и дешё-
вые, и мастера в наличии. в итоге - за-
ключаются договоры об установке нового 
счётчика. заметим, что стоимость работ 
варьируется от 3 до 10 тысяч рублей. Ста-
рые счётчики демонтируют, не снимая по-
казаний. между тем, показания и старого, 
и нового приборов учёта должны быть 
официально оформлены организацией, 
имеющей на это право. 

При замене прибора учёта электро-
энергии самостоятельно или с привле-
чением третьих лиц помните:

демонтаж приборов учёта, а также 
пломб, установленных на них, произво-
дится после обязательного предваритель-
ного письменного уведомления гаран-
тирующего поставщика электроэнергии 
ооо «ЭСв» и (или) сетевой организации, 
направленного способом, позволяющим 
подтвердить факт получения. проинфор-
мировать обслуживающий клиентский 
офис ооо «ЭСв» и (или) соответствую-
щую сетевую организацию необходимо не 
позднее, чем за 7 рабочих дней до запла-
нированной даты замены прибора учёта.

демонтаж прибора учёта, а также 
его последующий монтаж выполняются 

в присутствии представителей исполни-
теля коммунальной услуги по электро-
снабжению – ооо «ЭСв» и (или) сетевой 
организации. представитель сетевой 
организации снимает пломбу для прове-
дения работ по замене электросчётчика, 
а после установки нового прибора учёта 
составляет акт ввода в эксплуатацию но-
вого счётчика и осуществляет установку 
контрольных пломб.

в случае самовольной замены прибо-
ра учёта без предварительного уведомле-
ния исполнителя коммунальной услуги по 
электроснабжению и (или) сетевой орга-
низации о дате проведения работ вся от-
ветственность за последствия возлагается 
на собственника жилого помещения: со-
ставляется акт о неучтённом потреблении 
и применяются санкции в виде перерас-
чёта объёма потреблённой электро-
энергии с применением повышающего 
коэффициента.

в случае возникновения вопросов вы 
всегда можете позвонить по телефону 
бесплатной «горячей линии» гарантиру-
ющего поставщика: 8-800-234-72-76 (еже-
дневно, с 8-00 до 20-00), или по телефону 
клиентского офиса.

Праздник добра и уважения!

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТЫ 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

Энергетики предупреждают о появлении лже-контролёров
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
СОГЛАШЕНИЕ № 1

о взаимодействии по обеспечению жильем мо-
лодых семей петушинского района на 2018 год

город петушки «22» марта 2018 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого Сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация поселка 
вольгинский, в лице главы администрации посел-
ка вольгинский гаранина виталия владимировича, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «поселок вольгинский», именуемая 
в дальнейшем «поселение», именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее соглашение 
в соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», по-
рядком заключения муниципальным образованием 
«петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в соот-
ветствии с решениями Совета народных депутатов 
петушинского района и Совета народных депутатов 
муниципального образования «поселок вольгин-
ский» о нижеследующем:

1.предмет Соглашения
1.1.предметом Соглашения является взаимо-

действие Сторон по обеспечению жильем молодых 
семей петушинского района в рамках реализации 
постановлений правительства российской феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской фе-
дерации», от 17.12.2010 № 1050 «о реализации от-
дельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», постановления 
губернатора владимирской области от 19.04.2011 № 
330 «о мерах по реализации основного меропри-
ятия «обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской фе-
дерации» (далее - основное мероприятие).

1.2. поселение передает, а муниципальный 
район принимает часть полномочий поселения по 
обеспечению жильем молодых семей петушинско-
го района с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

2.обязательства и права муниципального района
2.1.муниципальный район обязуется:
2.1.1.принимать и осуществлять полномочия 

поселения, указанные в пункте 1.2. настоящего Со-
глашения.

2.1.2. принимать муниципальные правовые 
акты, связанные с исполнением полномочий по на-
стоящему Соглашению.

 2.1.3.утверждать в установленном порядке 
муниципальную программу «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района».

2.1.4.принимать от молодых семей документы для 
признания их участниками основного мероприятия.

2.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии.

2.1.6.формировать списки молодых семей-
участников основного мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, направлять их в комитет по молодежной 
политике администрации владимирской области.

2.1.7.информировать администрацию посе-
ления о количестве молодых семей, включенных в 
списки участников основного мероприятия.

2.1.8.предусматривать в бюджете муниципаль-
ного образования «петушинский район» средства 
на софинансирование социальных выплат за счет 
средств межбюджетного трансферта.

2.1.9.заключать соглашение с департаментом 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области о порядке финансирования ос-
новного мероприятия.

2.1.10.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской обла-
сти бланки свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья, оформлять их и выдавать молодым семьям.

2.1.11.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

2.1.12.Составлять отчетность о ходе реализа-
ции основного мероприятия и направлять ее в 
департамент строительства и архитектуры админи-
страции владимирской области.

2.1.13.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.14.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения.

2.1.15.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с законодательством рф.

2.1.16.направлять заявку на перечисление из 
бюджета поселения в бюджет муниципального 
района межбюджетный трансферт в сумме 101 428 
(Сто одна тысяча четыреста двадцать восемь) ру-
блей на осуществление полномочий, указанных в 
пункте 1.2. настоящего Соглашения.

2.2.муниципальный район вправе:
2.2.1.запрашивать у поселения дополнитель-

ную информацию, необходимую для  реализации 
настоящего Соглашения.

2.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.обязательства и права поселения
3.1.поселение обязуется:
3.1.1.перечислять из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в сумме 101 428 (Сто одна тысяча четы-
реста двадцать восемь) рублей на осуществление 
полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Соглашения. перечисление производить на осно-
вании заявки муниципального района.

3.1.2.признать молодые семьи нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и принимать на 
учет нуждающихся в установленном законодатель-
ством порядке.

3.1.3.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

3.1.4.разрабатывать муниципальную программу 
по обеспечению жильем молодых семей  поселения.

3.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии и постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

3.1.6.предоставлять муниципальному району ин-
формацию для реализации настоящего Соглашения.

3.2.поселение вправе запрашивать у муници-
пального района информацию о реализации на-
стоящего Соглашения.

4.Срок действия Соглашения
4.1.настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2018 по 
31.12.2018 года. 

4.2.настоящее соглашение может быть изме-
нено только путем внесения изменений и дополне-
ний по соглашению сторон.

4.3.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

4.3.1.реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

4.3.2.в случае утраты поселение полномочий, 
указанных в п.1.2. в связи с изменением законода-
тельства.

4.3.3.досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

4.3.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

5.ответственность сторон
за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством российской фе-
дерации.

6.заключительные положения
6.1.настоящее Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2.во всем, что не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством российской федерации.

6.3.все споры и разногласия решаются Сторона-
ми путем переговоров, а в случае не достижения со-
гласия – в арбитражном суде владимирской области.

7. адреса и реквизиты сторон

Глава администрации Петушинского района 
С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. ГАРАНИН

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о взаимодействии по обеспечению жильем мо-
лодых семей петушинского района на 2018 год

город петушки «22» марта 2018 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого Сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация нагор-
ного сельского поселения, в лице главы админи-
страции нагорного сельского поселения копыло-
вой ольги ивановны, действующей на основании 
устава муниципального образования «нагорное 
сельское поселение», именуемая в дальнейшем 
«поселение», именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее соглашение в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оз «о наделении петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», порядком 
заключения муниципальным образованием «пе-
тушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в 

соответствии с решениями Совета народных депу-
татов петушинского района и Совета народных де-
путатов муниципального образования «нагорное 
сельское поселение» о нижеследующем:

1.предмет Соглашения
1.1.предметом Соглашения является взаимо-

действие Сторон по обеспечению жильем молодых 
семей петушинского района в рамках реализации 
постановлений правительства российской феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской фе-
дерации», от 17.12.2010 № 1050 «о реализации от-
дельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», постановления 
губернатора владимирской области от 19.04.2011 № 
330 «о мерах по реализации основного меропри-
ятия «обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской фе-
дерации» (далее - основное мероприятие).

1.2. поселение передает, а муниципальный 
район принимает часть полномочий поселения по 
обеспечению жильем молодых семей петушинско-
го района с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

2.обязательства и права муниципального района
2.1.муниципальный район обязуется:
2.1.1.принимать и осуществлять полномочия 

поселения, указанные в пункте 1.2. настоящего Со-
глашения.

2.1.2. принимать муниципальные правовые 
акты, связанные с исполнением полномочий по на-
стоящему Соглашению.

 2.1.3.утверждать в установленном порядке 
муниципальную программу «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района».

2.1.4.принимать от молодых семей документы для 
признания их участниками основного мероприятия.

2.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии.

2.1.6.формировать списки молодых семей-
участников основного мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, направлять их в комитет по молодежной 
политике администрации владимирской области.

2.1.7.информировать администрацию посе-
ления о количестве молодых семей, включенных в 
списки участников основного мероприятия.

2.1.8.предусматривать в бюджете муниципаль-
ного образования «петушинский район» средства 
на софинансирование социальных выплат за счет 
межбюджетного трансферта.

2.1.9.заключать соглашение с департаментом 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области о порядке финансирования ос-
новного мероприятия.

2.1.10.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья, оформлять их и выдавать молодым 
семьям.

2.1.11.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

2.1.12.Составлять отчетность о ходе реализа-
ции основного мероприятия и направлять ее в 
департамент строительства и архитектуры админи-
страции владимирской области.

2.1.13.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.14.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения.

2.1.15.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с законодательством рф.

2.1.16.направлять заявку на перечисление из 
бюджета поселения в бюджет муниципального 

района межбюджетный трансферт в сумме 165 000 
(Сто шестьдесят пять тысяч) рублей на осуществле-
ние полномочий, указанных в пункте 1.2. настояще-
го Соглашения.

2.2.муниципальный район вправе:
2.2.1. запрашивать у поселения дополнитель-

ную информацию, необходимую для  реализации 
настоящего Соглашения.

2.2.2. дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.обязательства и права поселения
3.1.поселение обязуется:
3.1.1.пречислять из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в сумме 165 000 (Сто шестьдесят пять 
тысяч) рублей на осуществление полномочий, ука-
занных в пункте 1.2. настоящего Соглашения. пере-
числение производить на основании заявки муни-
ципального района.

3.1.2.признать молодые семьи нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и принимать на 
учет нуждающихся в установленном законодатель-
ством порядке.

3.1.3.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

3.1.4.разрабатывать муниципальную программу 
по обеспечению жильем молодых семей  поселения.

3.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии и постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

3.1.6.предоставлять муниципальному району ин-
формацию для реализации настоящего Соглашения.

3.2.поселение вправе запрашивать у муници-
пального района информацию о реализации на-
стоящего Соглашения.

4.Срок действия Соглашения
4.1.настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2018 по 
31.12.2018 года. 

4.2.настоящее соглашение может быть изме-
нено только путем внесения изменений и дополне-
ний по соглашению сторон.

4.3.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

4.3.1.реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

4.3.2.в случае утраты поселение полномочий, 
указанных в п.1.2. в связи с изменением законода-
тельства.

4.3.3.досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

4.3.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

5.ответственность сторон
за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Соглашению сторо-
ны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством российской федерации.

6.заключительные положения
6.1.настоящее Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2.во всем, что не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством российской федерации.

6.3.все споры и разногласия решаются Сторона-
ми путем переговоров, а в случае не достижения со-
гласия – в арбитражном суде владимирской области.

7. адреса и реквизиты сторон
муниципальный район

Глава администрации Петушинского района 
С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации Нагорного сельского 
поселения О.И. КОПЫЛОВА

СОГЛАШЕНИЕ № 3

о взаимодействии по обеспечению жильем мо-
лодых семей петушинского района  на 2018 год 

город петушки «22» марта 2018 г.
администрация петушинского района, именуе-

мая в дальнейшем «муниципальный район», в лице 
главы администрации петушинского района вели-
коцкого Сергея борисовича, действующего на ос-
новании устава муниципального образования «пе-
тушинский район», и администрация петушинского 
сельского поселения, в лице и.о. главы администра-
ции петушинского сельского поселения курочки 
павла владимировича, действующей на основании 
устава муниципального образования «петушинское 
сельское поселение», именуемая в дальнейшем 
«поселение», именуемые совместно «Стороны», за-
ключили настоящее соглашение в соответствии с ч. 4 
ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», законом 
владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о 
наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», порядком заключения муни-
ципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов петушинского района 

и Совета народных депутатов муниципального об-
разования «петушинское сельское поселение» о 
нижеследующем:

1.предмет Соглашения
1.1.предметом Соглашения является взаимо-

действие Сторон по обеспечению жильем молодых 
семей петушинского района в рамках реализации 
постановлений правительства российской феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской фе-
дерации», от 17.12.2010 № 1050 «о реализации от-
дельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», постановления 
губернатора владимирской области от 19.04.2011 № 
330 «о мерах по реализации основного меропри-
ятия «обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской фе-
дерации» (далее - основное мероприятие).

1.2. поселение передает, а муниципальный 
район принимает часть полномочий поселения по 
обеспечению жильем молодых семей петушинско-
го района с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в со-
ответствии с настоящим Соглашением.

2.обязательства и права муниципального 
района
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СОГЛАШЕНИЕ № 4

о взаимодействии по обеспечению жильем мо-
лодых семей петушинского района  на 2018 год

город петушки «22» марта 2018 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого Сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация муници-
пального образования пекшинское петушинского 
района владимирской области, в лице главы адми-
нистрации муниципального образования пекшин-
ское петушинского района владимирской области 
перегудовой татьяны ивановны, действующей на 
основании устава муниципального образования 
пекшинское петушинского района владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «поселение», 
именуемые совместно «Стороны», заключили на-
стоящее соглашение в соответствии с ч. 4 ст. 15 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», законом 
владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о 
наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», порядком заключения муни-
ципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с 
решениями Совета народных депутатов петушин-
ского района и Совета народных депутатов муници-
пального образования пекшинское петушинского 
района владимирской области о нижеследующем:

1.предмет Соглашения
1.1.предметом Соглашения является взаимо-

действие Сторон по обеспечению жильем молодых 
семей петушинского района в рамках реализации 
постановлений правительства российской феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской 
федерации», от 17.12.2010 № 1050 «о реализации 
отдельных мероприятий государственной про-
граммы российской федерации «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации», поста-
новления губернатора владимирской области от 
19.04.2011 № 330 «о мерах по реализации основ-
ного мероприятия «обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы российской 
федерации «обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской федерации» (далее - основное меро-
приятие).

1.2. поселение передает, а муниципальный 
район принимает часть полномочий поселения по 
обеспечению жильем молодых семей петушинско-
го района с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в со-

ответствии с настоящим Соглашением.
2.обязательства и права муниципального рай-

она
2.1.муниципальный район обязуется:
2.1.1.принимать и осуществлять полномочия 

поселения, указанные в пункте 1.2. настоящего Со-
глашения.

2.1.2. принимать муниципальные правовые 
акты, связанные с исполнением полномочий по на-
стоящему Соглашению.

 2.1.3.утверждать в установленном порядке 
муниципальную программу «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района».

2.1.4.принимать от молодых семей документы 
для признания их участниками основного меропри-
ятия.

2.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии.

2.1.6.формировать списки молодых семей-
участников основного мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, направлять их в комитет по молодежной 
политике администрации владимирской области.

2.1.7.информировать администрацию посе-
ления о количестве молодых семей, включенных в 
списки участников основного мероприятия.

2.1.8.предусматривать в бюджете муниципаль-
ного образования «петушинский район» средства 
на софинансирование социальных выплат за счет 
средств межбюджетного трансферта.

2.1.9.заключать соглашение с департаментом 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области о порядке финансирования ос-
новного мероприятия.

2.1.10.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья, оформлять их и выдавать молодым 
семьям.

2.1.11.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

2.1.12.Составлять отчетность о ходе реализа-
ции основного мероприятия и направлять ее в 
департамент строительства и архитектуры админи-
страции владимирской области.

2.1.13.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.14.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения.

2.1.15.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с законодательством рф.

2.1.16.направлять заявку на перечисление 
из бюджета поселения в бюджет муниципаль-
ного района межбюджетный трансферт в сумме 
200 000 (двести тысяч) рублей на осуществление 
полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Соглашения.

2.2.муниципальный район вправе:
2.2.1.запрашивать у поселения дополнитель-

2.1.муниципальный район обязуется:
2.1.1.принимать и осуществлять полномочия 

поселения, указанные в пункте 1.2. настоящего Со-
глашения.

2.1.2. принимать муниципальные правовые 
акты, связанные с исполнением полномочий по на-
стоящему Соглашению.

 2.1.3.утверждать в установленном порядке 
муниципальную программу «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района».

2.1.4.принимать от молодых семей документы 
для признания их участниками основного меропри-
ятия.

2.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии.

2.1.6.формировать списки молодых семей-
участников основного мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, направлять их в комитет по молодежной 
политике администрации владимирской области.

2.1.7.информировать администрацию посе-
ления о количестве молодых семей, включенных в 
списки участников основного мероприятия.

2.1.8.предусматривать в бюджете муниципаль-
ного образования «петушинский район» средства 
на софинансирование социальных выплат за счет 
средств межбюджетного трансферта.

2.1.9.заключать соглашение с департаментом 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области о порядке финансирования ос-
новного мероприятия.

2.1.10.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья, оформлять их и выдавать молодым 
семьям.

2.1.11.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

2.1.12.Составлять отчетность о ходе реализа-
ции основного мероприятия и направлять ее в 
департамент строительства и архитектуры админи-
страции владимирской области.

2.1.13.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.14.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения.

2.1.15.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с законодательством рф.

2.1.16.направлять заявку на перечисление из 
бюджета поселения в бюджет муниципального 
района межбюджетный трансферт в сумме 120 
000 (Сто двадцать тысяч) рублей на осуществление 
полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Соглашения.

2.2.муниципальный район вправе:
2.2.1. запрашивать у поселения дополнитель-

ную информацию, необходимую для  реализации 
настоящего Соглашения.

2.2.2. дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.обязательства и права поселения
3.1.поселение обязуется:
3.1.1.пречислять из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) ру-
блей на осуществление полномочий, указанных в 

пункте 1.2. настоящего Соглашения. перечисление 
производить на основании заявки муниципально-
го района.

3.1.2.признать молодые семьи нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и принимать на 
учет нуждающихся в установленном законодатель-
ством порядке.

3.1.3.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

3.1.4.разрабатывать муниципальную програм-
му по обеспечению жильем молодых семей  посе-
ления.

3.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии и постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

3.1.6.предоставлять муниципальному району ин-
формацию для реализации настоящего Соглашения.

3.2.поселение вправе запрашивать у муници-
пального района информацию о реализации на-
стоящего Соглашения.

4.Срок действия Соглашения
4.1.настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2018 по 
31.12.2018 года. 

4.2.настоящее соглашение может быть изме-
нено только путем внесения изменений и дополне-
ний по соглашению сторон.

4.3.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

4.3.1.реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

4.3.2.в случае утраты поселение полномочий, 
указанных в п.1.2. в связи с изменением законода-
тельства.

4.3.3.досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

4.3.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

5.ответственность сторон
за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством российской фе-
дерации.

6.заключительные положения
6.1.настоящее Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2.во всем, что не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством российской федерации.

6.3.все споры и разногласия решаются Сторо-
нами путем переговоров, а в случае не достиже-
ния согласия – в арбитражном суде владимирской 
области.

7. адреса и реквизиты сторон
муниципальный район

Глава администрации Петушинского района
С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

И.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения

П.В. КУРОЧКА

ную информацию, необходимую для  реализации 
настоящего Соглашения.

2.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.обязательства и права поселения
3.1.поселение обязуется:
3.1.1.пречислять из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей 
на осуществление полномочий, указанных в пункте 
1.2. настоящего Соглашения. перечисление про-
изводить на основании заявки муниципального 
района.

3.1.2.признать молодые семьи нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и принимать на 
учет нуждающихся в установленном законодатель-
ством порядке.

3.1.3.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

3.1.4.разрабатывать муниципальную програм-
му по обеспечению жильем молодых семей  посе-
ления.

3.1.5.проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в основном 
мероприятии и постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

3.1.6.предоставлять муниципальному району 
информацию для реализации настоящего Согла-
шения.

3.2.поселение вправе запрашивать у муници-
пального района информацию о реализации на-
стоящего Соглашения.

4.Срок действия Соглашения
4.1.настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2018 по 
31.12.2018 года. 

4.2.настоящее соглашение может быть изме-
нено только путем внесения изменений и дополне-
ний по соглашению сторон.

4.3.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

4.3.1.реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

4.3.2.в случае утраты поселение полномочий, 
указанных в п.1.2. в связи с изменением законода-
тельства.

4.3.3.досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

4.3.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

5.ответственность сторон
за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством российской 
федерации.

6.заключительные положения
6.1.настоящее Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2.во всем, что не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством российской федерации.

6.3.все споры и разногласия решаются Сторона-
ми путем переговоров, а в случае не достижения со-
гласия – в арбитражном суде владимирской области.

7. адреса и реквизиты сторон
муниципальный район

Глава администрации Петушинского района
С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района 

Владимирской области Т.И. ПЕРЕГУДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  10.10.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2015

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты гаражного 
назначения» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:000000:2407

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостро-
ительного кодекса российской федерации,  фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского района 
от 28.08.2018 № 1680 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2407», решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципально-
го образования «петушинский район», принимая 

во внимание протокол публичных слушаний от 
21.09.2018, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 26.09.2018, рекомендации 
от 27.09.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «объекты гаражного 
назначения» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:000000:2407, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня липна.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

И.о.главы администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 10.11.2017 
№ 2149, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 5 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060111:598, площадью 30 кв. м, расположен-
ного: владимирская область, р-н петушинский, 
мо нагорное (сельское поселение), п. Санинского 
дока, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – размещение 
отдельно стоящих гаражей. 

аукцион проводится 19 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

4 341,21 (четыре тысячи триста сорок один 
рубль 21 копейка).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

868,24 руб. (восемьсот шестьдесят восемь ру-
блей 24 копейки).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

129,64 руб. (Сто двадцать девять рублей 64 
копейки).

6. по вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. С проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, а также со сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение 
(технологическое присоединение), можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. 
№ 18. контактный телефон: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 октября 2017 года.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 15 ноября 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 16 ноября 
2018 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 19 ноября 2018 года, после завершения 

аукциона по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 16 ноября 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
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новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

3.

26
.2

0.
16

устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства.

метод печати (струйный/
лазер-ный - для принте-ра/
многофункци-онального 
устройства)

струй-
ный/ ла-
зерный

струйный/лазерный

пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональ-
ные устройства

разрешение сканирования 
(для сканера /многофунк-
цио-нального устрой-ства)

цветность (цветной/черно-
белый)

цветной/
черно-
белый

цветной/черно-белый

максимальный формат A3/A4 A3/A4
Скорость печати/сканиро-
вания
наличие допол-нительных 
моду-лей и интерфей-сов 
(сетевой ин-терфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и 
т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/
SD 
cartrider

Wi-Fi/Ethernet/SD cartrider

предельная цена 383 рубль не более 50 тысяч

4.

26
.3

0.
11

аппаратура комму-
никационная пере-
дающая с приемны-
ми устройствами.

тип устройства (телефон/ 
смартфон)

поддерживаемые стандарты

пояснения по тре-
буемой продукции: 
телефоны мобиль-
ные

операционная система
время работы
метод управле-ния (сенсор-
ный/кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)
Стоимость годо-вого владе-
ния оборудованием (вклю-
чая дого-воры техничес-кой 
поддержки, обслуживания, 
сервисные дого-воры) из 
расчета на одного абонен-та 
(одну единицу трафика) в те-
че-ние всего срока службы

предельная цена 383 рубль не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

5.

29
.1

0.
21

Средства транс-
порт-ные с двига-
телем с искровым 
зажигани-ем, с 
рабочим объемом 
цилиндров не более 
1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 
200

не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
2000 тыс.

не более 
1200 тыс.

6.

29
.1

0.
22

Средства транс-
порт-ные с двига-
телем с искровым 
зажигани-ем, с 
рабочим объе-мом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 
200

не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
2000 тыс.

не более 
1200 тыс.

7.

29
.1

0.
23

Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
трен-него сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 
200

не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
2000 тыс.

не более 
1200 тыс.

8.

29
.1

0.
24 Средства автотран-

спортные для пере-
возки людей прочие

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 
200

не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 
2000 тыс.

не более 
1200 тыс.

9.

31
.0

1.
11

мебель металличе-
ская для офисов.

материал (металл)

обивочные материалы
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пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

10.

31
.0

1.
12

мебель деревянная 
для офисов.

материал (вид древесины)

предель-
ное значе-
ние – дре-
ве-сина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: бе-
реза, ли-
ственница, 
сосна, ель

предель-
ное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

предель-
ное зна-
чение - 
древесина 
хвойных и 
мягко-ли-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, со-
сна, ель

пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с деревянным кар-
касом

обивочные материалы

предель-
ное 
значение 
- искус-
ственная 
кожа; ме-
бельный 
(искус-
ственный) 
мех, искус-
ствен-ная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, не-
тканые ма-
териалы

предель-
ное значе-
ние - искус-
ственная 
кожа; ме-
бельный 
(искус-
ственный) 
мех, искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра), 
ткань, не-
тканые ма-
териалы

предель-
ное 
значение 
- искус-
ственная 
кожа; ме-
бельный 
(искус-
ственный) 
мех, ис-
кусствен-
ная замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 
нетканые 
матери-
алы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 15.06.2018 Г. ПЕТУШКИ №1150

об утверждении положения о формировании 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального об-
разования «петушинский район» и финансовом 
обеспечениивыполнения муниципального задания

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 69.2 бюд-
жетного кодекса российской федерации, подпун-
ктом 3 части 7 статьи 9.2 федерального закона от 
12.01.1996 № 7-фз «о некоммерческих организа-
циях» и частью 5 статьи 4 федерального закона от 
03.11.2006 № 174-фз «об автономных учреждени-
ях» постановляю:

1. утвердить положение о формировании 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального об-
разования «петушинский район» и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального зада-
ния (далее - положение, муниципальное задание) 
согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановле-
ние администрации петушинского района от 
01.12.2015 № 1824 «об утверждении положения о 
формировании муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений муни-
ципального образования «петушинский район» 
и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания»

3. органам исполнительной власти муници-
пального образования «петушинский район», 
осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, а также функции главных распоряди-
телей средств бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район», в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения:

- до принятия нормативных правовых актов, 
устанавливающих натуральные показатели, но не 
позднее срока формирования муниципальных за-
даний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, нормы затрат, выраженные в натуральных по-
казателях, определять с указанием наименования 
нормы, ее значения и источника указанного значения 
в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в соответствующей 
сфере, при соблюдении общих требований, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 бюд-
жетного кодекса российской федерации;

- до 15 августа 2018 года привести порядки 
утверждения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ муни-
ципальными учреждениями муниципального об-
разования «петушинский район» в соответствие с 
положением.

4. контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника финансового управления 
администрации петушинского района.

5. постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.06.2018  № 1150

положение о формировании муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «пету-
шинский район» и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания

1. настоящее положение устанавливает требо-
вания к формированию, утверждению и финансо-
вому обеспечению выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - положение, муници-
пальное задание), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями муниципального образования «пету-
шинский район», созданными на базе имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «петушинский район» (далее - рай-
онные бюджетные (автономные) учреждения), а 
также казенными учреждениями муниципального 
образования «петушинский район», определен-
ными правовыми актами главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район» (далее – районный бюджет), 
в ведении которых находятся казенные учрежде-
ния муниципального образования «петушинский 
район» (далее - районные казенные учреждения).

I. формирование (изменение) муниципально-
го задания

2. муниципальное задание формируется ор-
ганами исполнительной власти муниципального 
образования «петушинский район», осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя рай-
онных бюджетных (автономных) учреждений, а 
также функции главных распорядителей средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся 
районные казенные учреждения (далее - органы, 
осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля), в соответствии с основными видами дея-
тельности, предусмотренными учредительными 
документами районного муниципального учрежде-
ния и общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам (далее - общероссийский базовый (отрасле-
вой) перечень), и (или) региональным перечнем 
(классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами  муниципально-
го образования «петушинский район», в том числе 
при осуществлении переданных им полномочий 
российской федерации и полномочий по предме-
там совместного ведения российской федерации 
и субъектов российской федерации (далее - регио-
нальный перечень), утвержденным в порядке, уста-
новленном постановлением администрации вла-
димирской области от 11.08.2017 № 673, по форме 
согласно приложению № 1 к положению.

муниципальное задание формируется с учетом 
предложений районного муниципального учреж-
дения, касающихся потребности в соответствую-
щих услугах и работах, оцениваемых на основании 
прогнозируемой динамики количества их потреби-
телей, уровня удовлетворенности существующими 
объемом и качеством услуг и результатами работ и 

возможностей районного муниципального учреж-
дения по их оказанию (выполнению), а также по-
казателей выполнения муниципального задания в 
отчетном финансовом году.

3. муниципальное задание устанавливает по-
казатели, характеризующие качество и (или) объ-
ем (содержание) муниципальной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юри-
дических лиц, являющихся потребителями соот-
ветствующих услуг, предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законода-
тельством российской федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе в рамках муници-
пального задания, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством российской федерации, по-
рядок контроля за исполнением муниципального 
задания, требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания.

при установлении районному муниципальному 
учреждению муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнение не-
скольких работ) муниципальное задание форми-
руется из нескольких разделов, каждый из которых 
должен содержать требования к оказанию одной 
муниципальной услуги (выполнению одной работы).

при установлении районному муниципальному 
учреждению муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы 
(работ), муниципальное задание формируется из 2 
частей, каждая из которых содержит отдельно тре-
бования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ). информация, касаю-
щаяся муниципального задания в целом, включает-
ся в 3 часть муниципального задания.

при формировании муниципального задания 
применяются справочники, реестры и классифика-
торы, используемые в информационных системах 
в сфере управления муниципальными финансами.

если иное не установлено положением, в му-
ниципальном задании устанавливаются допусти-
мые (возможные) отклонения в процентах (абсо-
лютных величинах) от установленных показателей 
качества и (или) объема, в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо общее до-
пустимое (возможное) отклонение - в отношении 
муниципального задания или его части. значения 
указанных показателей, устанавливаемые на теку-
щий финансовый год, могут быть изменены только 
при формировании муниципального задания на 
очередной финансовый год.

4. муниципальное задание формируется при 
формировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на срок, со-
ответствующий сроку формирования районного 
бюджета, и утверждается не позднее 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней со дня утверждения главным рас-
порядителям средств районного бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания.

в случае внесения изменений в показатели му-
ниципального задания, в нормативные правовые 
акты, на основании которых сформировано муни-
ципальное задание, а также изменений размера 
бюджетных ассигнований формируется новое му-
ниципальное задание (с учетом внесенных изме-
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(Продолжение следует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Самбетовой ириной ивановной 

(квалификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров 
владимирской области, больничный проезд, д. 23а, эл. почта 
oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов Сро ки - № 1664) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:050201:210, расположенного по адресу: обл. владимир-
ская, р-н петушинский, мо «п. вольгинский» (городское по-
селение), п. вольгинский, массив 1, гараж 205, кадастровый 
квартал - 33:13:050201, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является рыжков михаил иванович, за-
регистрированный по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, п. вольгинский, ул. новосеменковская, д. 1, кв. 
63, и буланова елена ивановна, зарегистрированная по адресу: 
г. нижний новгород, ул. коминтерна, д. 20, кв. 219, конт. тел. 
8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, петушинский район, мо «п. 
вольгинский» (городское поселение), п. вольгинский, массив 

1, гараж 202, 19.11.2018 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: владимирская область, г. покров, боль-
ничный проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.10.2018 г. по 16.11.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16.10.2018 
г. по 16.11.2018 г. по адресу: владимирская область, г. покров, 
больничный проезд, д. 23а, ооо «комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:050201 
(владимирская область, р-н петушинский, мо «п. вольгин-
ский» (городское поселение), п. вольгинский).

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

нений) в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом.

5. распределение показателей объема муни-
ципальных услуг (работ), содержащихся в муни-
ципальном задании, утвержденном районному 
муниципальному учреждению, между его обосо-
бленными подразделениями или внесение изме-
нений в установленные показатели осуществляется 
районным муниципальным учреждением.

распределение показателей объема муници-
пальных услуг (работ) между обособленными под-
разделениями осуществляется по форме согласно 
приложению № 1 к положению и может не содер-
жать всех показателей, утвержденных для районно-
го муниципального учреждения органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя.

6. муниципальные задания, распределение 
показателей объема муниципальных услуг (работ) 
между обособленными подразделениями район-
ного муниципального учреждения по форме со-
гласно приложению № 1 к положению и отчеты об 
их исполнении, формируемые по форме согласно 
приложению № 2 к положению, в течение десяти 
рабочих дней с момента их формирования разме-
щаются в установленном порядке на официальном 
сайте, а также могут быть размещены на официаль-
ных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя.

II. финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

7. объем финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг, нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за районным муници-
пальным учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных районному муниципаль-
ному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные участки 
(за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование) (далее 
- имущество учреждения), затрат на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, в нормативные за-
траты на оказание муниципальных услуг не включа-
ются затраты на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества с 
учетом уплаты по нему налогов.

8. объем финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания (R) рассчитывается по 
формуле:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муни-
ципальной услуги, установленной муниципальным 
заданием;

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установ-
ленной муниципальным заданием;

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й 
работы, установленной муниципальным заданием;

Vw - объем w-й работы, установленной муни-
ципальным заданием;

Pi - размер платы (тариф, цена) за оказание i-й 
муниципальной услуги, установленный муници-
пальным заданием;

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения;

NСи - затраты на содержание имущества уч-
реждения, не используемого для оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ) (далее - не 
используемое для выполнения муниципального за-
дания имущество).

при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, в нормативные за-
траты на оказание муниципальных услуг не включа-
ются затраты на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества с 
учетом уплаты по нему налогов.

9. нормативные затраты на оказание муници-
пальной услуги рассчитываются на единицу пока-
зателя объема оказания услуги, установленного в 
муниципальном задании, на основе базового нор-
матива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее - корректирую-
щие коэффициенты), определяемых в соответствии 
с положением, с соблюдением общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальным уч-
реждением в соответствующих сферах деятельно-
сти (далее - общие требования).

значения нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги в отношении подведом-
ственных учреждений утверждаются приказами 
му «управление образования администрации пе-
тушинского района», мку «комитет по культуре и 
туризму администрации петушинского района» и 
постановлениями администрации петушинского 
района. 

10. базовый норматив затрат на оказание му-
ниципальной услуги состоит из:

базового норматива затрат, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги;

базового норматива затрат на общехозяйствен-
ные нужды на оказание муниципальной услуги.

базовый норматив затрат рассчитывается ис-
ходя из затрат, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной услуги, а также 
показателей, отражающих отраслевую специфи-
ку муниципальной услуги (содержание, условия 
(формы) оказания муниципальной услуги), уста-
новленных в общероссийском базовом (отрасле-
вом) перечне или региональном перечне (далее 
- показатели отраслевой специфики), отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых при-
нимает значение, равное «1».

11. при определении базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальной услуги приме-
няются натуральные показатели, установленные 
нормативными правовыми актами российской 
федерации, в том числе гоСтами, Снипами, Сан-
пинами, стандартами, порядками и регламентами 
(паспортами) оказания муниципальных услуг в уста-
новленной сфере (далее - стандарты услуги).

при отсутствии норм, выраженных в натураль-
ных показателях, установленных стандартом услуги, 
в отношении муниципальной услуги, оказывае-
мой районными муниципальными учреждениями, 
нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе анализа и усреднения по-
казателей деятельности районного муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объем 
затрат на оказание единицы муниципальной услу-
ги в соответствующей сфере деятельности, либо на 
основе медианного значения по районным муници-
пальным учреждениям, оказывающим муниципаль-
ную услугу в соответствующей сфере деятельности, 
либо иным методом, разработанным органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя.

12. в базовый норматив затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включаются:

затраты на оплату труда, в том числе начис-
ления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, включая административно-управ-
ленческий персонал, в случаях, установленных стан-
дартом услуги (далее - работники, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги), 
включая страховые взносы в пенсионный фонд 
российской федерации, фонд социального страхо-
вания российской федерации и федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, стра-
ховые взносы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее - начисления на выплаты по 
оплате труда);

затраты на приобретение материальных за-
пасов и на приобретение движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), не 
отнесенного к особо ценному движимому имуще-
ству и используемого в процессе оказания муници-
пальной услуги, с учетом срока его полезного ис-
пользования, а также затраты на аренду указанного 
имущества;

затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, ис-
пользуемого в процессе оказания муниципальной 
услуги (основных средств и нематериальных акти-
вов, амортизируемых в процессе оказания услуги), 
с учетом срока их полезного использования, начи-
ная с формирования муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги.

13. в базовый норматив затрат на общехозяй-
ственные нужды для муниципальной услуги вклю-
чаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимо-

го имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи);

затраты на содержание объектов особо ценно-
го движимого имущества (за исключением имуще-
ства, указанного в абзаце третьем пункта 14 насто-
ящего положения);

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установлен-
ных стандартом услуги;

затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление со-
става объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для общехозяйственных нужд 
(основных средств и нематериальных активов), с 
учетом срока их полезного использования, начиная 
с формирования муниципального задания на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
в затраты, указанные в абзацах втором - пятом 

настоящего пункта, включаются затраты в отноше-
нии имущества учреждения, используемого для вы-
полнения муниципального задания, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования (далее 
- имущество, необходимое для выполнения муни-
ципального задания).

затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 
14 и в абзаце восьмом пункта 15 положения, рас-
считываются на основе годовой расчетной (плано-
вой) суммы амортизации, которая должна начис-
ляться по особо ценному движимому имуществу, 
используемому в процессе оказания муниципаль-
ных услуг (основные средства и нематериальные 
активы, амортизируемые в процессе оказания 
услуги) и необходимому для общехозяйственных 
нужд (основные средства и нематериальные акти-
вы), исходя из срока его полезного использования, 
установленного с учетом классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением правительства 
российской федерации от 01.01.2002          № 1 «о 
классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», и особенностей усло-
вий его эксплуатации (повышенная сменность и 
(или) агрессивность среды), определяемых исходя 
из содержания оказываемых услуг.

затраты на аренду имущества, включенные в 
затраты, указанные в абзаце третьем пункта 14 и 
в абзаце четвертом пункта 15 положения, учиты-
ваются в составе указанных затрат в случае если 
имущество, необходимое для выполнения муни-
ципального задания, не закреплено за районным 
муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления.

14. значение базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги утверждается пра-
вовым актом органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, общей суммой, в том чис-
ле в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содер-
жание недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги.

15. корректирующие коэффициенты, при-
меняемые при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги, состоят из тер-
риториального корректирующего коэффици-
ента и отраслевого(ых) корректирующего(их) 
коэффициента(тов).

16. в территориальный корректирующий ко-
эффициент включаются: территориальный кор-
ректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда и тер-
риториальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижи-
мого имущества.

значение территориального корректирующе-
го коэффициента утверждается правовым актом 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, с учетом условий, обусловленных тер-
риториальными особенностями и составом имуще-
ственного комплекса, необходимого для выполне-
ния муниципального задания, и рассчитывается в 
соответствии с общими требованиями.

17. отраслевой(ые) корректирующий(ие) 
коэффициент(ы) учитывает(ют) показатели отрас-
левой специфики и определяется(ются) в соответ-
ствии с общими требованиями.

значение отраслевого корректирующего коэф-
фициента утверждается правовым актом органа, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя.

18. значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг и отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов подлежат размеще-
нию в установленном порядке на официальном 
сайте.

19. нормативные затраты на выполнение ра-
бот определяются при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального за-
дания в порядке, установленном правовым актом 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

20. нормативные затраты на выполнение рабо-
ты рассчитываются на работу в целом или в случае 
установления в муниципальном задании показате-
лей объема выполнения работы - на единицу объ-
ема работы.

в нормативные затраты на выполнение работы 
включаются:

затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением муниципальной 
работы;

затраты на приобретение материальных запа-
сов и на приобретение движимого имущества (ос-
новных средств и нематериальных активов), не от-
несенного к особо ценному движимому имуществу 
и используемого в процессе выполнения работы, с 
учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества;

затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление соста-
ва объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе выполнения работы 
(основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе выполнения работы), 
с учетом срока их полезного использования по ре-
шению органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, начиная с формирования му-
ниципального задания на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов;

затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы;

затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания (в том числе затраты на аренд-
ные платежи);

затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества, имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания 
(за исключением имущества, указанного в абзаце 
четвертом настоящего пункта (в том числе затраты 
на арендные платежи);

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на вы-

платы по оплате труда работников, которые не при-
нимают непосредственного участия в выполнении 
работы, включая административно-управленче-
ский персонал, в случаях, установленных стандар-
том услуги;

затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для общехозяйственных нужд (основ-
ных средств и нематериальных активов), с учетом 
срока их полезного использования, по решению 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, начиная с формирования муниципаль-
ного задания на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
при определении нормативных затрат на вы-

полнение работ применяются натуральные пока-
затели, установленные нормативными правовыми 
актами российской федерации, в том числе гоСта-
ми, Снипами, Санпинами, стандартами, порядками 
и регламентами (паспортами) выполнения работ в 
установленной сфере (далее - стандарты работ).

при отсутствии норм, выраженных в нату-
ральных показателях, установленных стандар-
том работы, в отношении работы, выполняемой 
районными муниципальными учреждениями, 
нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются сметным методом, либо на основе 
анализа и усреднения показателей деятельности 
районного муниципального учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на выполне-
ние работы в соответствующей сфере деятель-
ности, либо на основе медианного значения по 
районным муниципальным учреждениям, вы-
полняющим работу в соответствующей сфере де-
ятельности, либо иным методом, разработанным 
органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя.

значения нормативных затрат на выполнение 
работ утверждаются правовыми актами органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя.

затраты, указанные в абзаце пятом и тринад-
цатом настоящего пункта, рассчитываются на осно-
вании годовой расчетной плановой суммы амор-
тизации, которая должна начисляться по особо 
ценному движимому имуществу, используемому 
в процессе выполнения работы (основные сред-
ства и нематериальные активы, амортизируемые 
в процессе выполнения работы) и необходимому 
для общехозяйственных нужд (основные средства 
и нематериальные активы), исходя из срока его 
полезного использования, установленного с уче-
том классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением правительства российской фе-
дерации от 01.01.2002 № 1 «о классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные 
группы», и особенностей условий его эксплуата-
ции (повышенная сменность и (или) агрессивность 
среды), определяемых исходя из содержания вы-
полняемых работ.

затраты на аренду имущества, включенные в 
затраты, указанные в абзаце четвертом, восьмом и 
девятом настоящего пункта, учитываются в составе 
указанных затрат в случае если имущество, необхо-
димое для выполнения муниципального задания, 
не закреплено за районным муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления.

21. в случае, если районное бюджетное или 
автономное учреждение оказывает сверх установ-
ленного муниципального задания муниципальные 
услуги (выполняет работы) для физических и юри-
дических лиц за плату, а также осуществляет иную 
приносящую доход деятельность (далее - платная 
деятельность), затраты на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельно-
сти, который определяется как отношение плани-
руемого объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания (далее 
- субсидия) к общей сумме планируемых поступле-
ний, включающей поступления от субсидии и дохо-
дов от платной деятельности, определяемых исхо-
дя из объемов указанных поступлений, полученных 
в отчетном финансовом году (далее - коэффициент 
платной деятельности).

при расчете коэффициента платной деятель-
ности не учитываются поступления в виде целевых 
субсидий, предоставляемых из районного бюдже-
та, грантов, пожертвований, прочих безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, а также средства, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией районного имущества, переданного в аренду 
(безвозмездное пользование).

22. затраты на содержание не используемого 
для выполнения муниципального задания на вы-
полнение муниципальных услуг (работ) имущества 
районного бюджетного (автономного) учреждения 
рассчитываются с учетом следующих затрат:

на потребление электрической энергии в раз-
мере 10 процентов общего объема затрат районно-
го бюджетного (автономного) учреждения в части 
указанного вида затрат в составе затрат на комму-
нальные услуги;

на потребление тепловой энергии в размере 
50 процентов общего объема затрат районного 
бюджетного (автономного) учреждения в части 
указанного вида затрат в составе затрат на комму-
нальные услуги.

затраты на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества 
районного бюджетного (автономного) учреждения 
включаются в объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в случае нали-
чия указанного имущества по решению органа, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя.

в случае, если районное бюджетное (автоном-
ное) учреждение оказывает платную деятельность 
сверх установленного муниципального задания, 
затраты, указанные в настоящем пункте, рассчи-
тываются с применением коэффициента платной 
деятельности.

значения затрат на содержание не используемого 
для выполнения муниципального задания имущества 
районного бюджетного (автономного) учреждения 
утверждаются правовым актом органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя.

при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, в нормативные за-
траты на оказание муниципальных услуг не включа-
ются затраты на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества с 
учетом уплаты по нему налогов.

23. в случае, если районное бюджетное (ав-
тономное) учреждение осуществляет платную 
деятельность в рамках установленного муници-
пального задания, по которой в соответствии с 
федеральными законами предусмотрено взима-
ние платы, объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, рассчитанный 
на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной дея-
тельности, исходя из объема муниципальной ус-
луги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и размера платы 
(цены, тарифа), установленного в муниципальном 
задании органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, с учетом положений, уста-
новленных федеральным законом.
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УГОЛЬ, ДРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной оле-
говной, квалификационный аттестат 33-10-11; вла-
димирская область, петушинский район, г.покров, 
ул.3 интернационала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.
ru, 8 (49243) 6-11-00, номер регистрации в грки 
1418, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080216:78, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо «пек-
шинское сельское поселение», д. таратино, ул. цен-
тральная, д. 14 (кадастровый квартал 33:13:080216).

заказчиком кадастровых работ является бала-
кирева валентина дмитриевна, почтовый адрес: 
москва, Свободный проспект, д. 25, корп.12, кв. 1, 
контактный телефон 8-963-976-56-80.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. таратино, ул. центральная, 
д. 14, 16 ноября 2018 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, пету-

шинский район, г. покров, ул. 3 интернационала, 
д. 49,4.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 октября 2018 года по 16 ноября 
2018 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16 
октября 2018 года по 16 ноября 2018 года по адресу: 
601120, владимирская область, петушинский район, 
г. покров, ул.3 интернационала, д. 49,4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в квартале 33:13:080216 (владимирская область, 
петушинский район, мо «пекшинское сельское по-
селение», д. таратино). при проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной оле-
говной, квалификационный аттестат 33-10-11; 
владимирская область, петушинский район, г. по-
кров, ул. 3 интернационала, д. 49, 4, kad-pokrov@
mail.ru, 8 (49243) 6-11-00, номер регистрации в 
грки 1418, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070164:54, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», Снт «надежда-3», 
участок 53 (кадастровый квартал 33:13:070164).

заказчиком кадастровых работ является Саби-
ров александр надифович, почтовый адрес: мо-
сква, Свободный проспект, д. 7, корп. 2, кв. 316, 
контактный телефон 8-915-753-02-62.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», Снт «надежда-3», участок 53,  16 
ноября 2018 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, пету-

шинский район, г. покров, ул. 3 интернационала, 
д. 49,4.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 октября 2018 года по 16 ноября 
2018 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 16 октября 2018 года по 16 ноября 2018 года по 
адресу: 601120,владимирская область, петушинский 
район,г. покров, ул.3 интернационала, д. 49,4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
квартале 33:13:070164 (владимирская область, пе-
тушинский район, мо «нагорное сельское поселе-
ние», Снт «надежда-3»). при проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ТРЕбУЮТСЯ:

* Электрик в котельную 
оао «ржд», ст. петушки. 
т. 8-961-250-64-41.

* на предприятие икопал 
(ооо «виллако»), г. петушки – 
медицинСкая СеСтра для про-
ведения предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров. 
«белая» заработная плата, полный 
соцпакет. т. 8-906-558-01-33, вячес-
лав владленович.

* на постоянную работу в ма-
газин строительных материалов – 
разнорабочий. т. 8-903-830-86-15, 
8-905-615-07-00.

* в ресторан (г. покров) - повар 
(35 т. р.), официант (25 т. р.), поСу-
домойщик (17 т. р.). тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

* водитель кат. С. т. 8-910-189-
44-30.

ПРОДАМ:

* квартиру, московская, 8. кв-ра 
угловая, тёплая, первый этаж, высо-
та окон от земли 4 м. в квартире ни-
кто не прописан. док. готовы, соб-
ственник. или обмен - уч. с домом 
в петушках, в р-не «горы», с нашей 
допл. 400000. т. 8-977-906-80-39.

* 3-комн. кв-ру (р-н «шанхая»). 
общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня - 12, 2/2. хороший ре-
монт, стеклопакет. т. 8-906-790-26-80.

* 1-комн. кв-ру в д. н. аннино. 
т. 8-920-913-61-71.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. ц. 1200 т. руб. 
т. 8-930-741-02-68.

* перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* навоз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

* уаз «патриот», 2011 г. в. 
т. 8-960-73-37-695.

* легковой прицеп в хор. сост. 
т. 8-903-163-84-20.

* дрова берёзовые. т. 8-930-832-
22-62.

*дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-920-908-92-02.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-980-753-36-49.
* комнату в общежитии, г. ко-

стерёво, ул. горького, 4. т. 8-968-631-
52-46.

* комнату в петушках. т. 8-905-
617-09-33, ирина.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «мтС-тв». т. 8-910-673-18-03.

* Строители со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* Срочный ремонт холодиль-
ников и Стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* навоз, перегной, опилки, 
пеСок, кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатериалы, 
вывоз муСора и ветхих Строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* навоз. Самосвал, 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконСтрукций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* Спилим дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* доСтавка. камаз. зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительно-
го мусора. т. 8-915-755-22-70.

* доСтавка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* доСтавка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

ОТДАМ:

* котят в добрые руки. т. 2-60-63, 
8-910-178-09-53.

Дорогую и любимую 
ГаранинУ 

Любовь антоновну
от всей души

поздравляем с Юбилеем!
родная, добрая и милая,
Супруга, мамочка, бабуля,
поздравляем тебя с юбилеем.
обожаем тебя и целуем!
пусть года не пугают, родная,
а морщинки — как лучики счастья.
ты наш ангел семейный, хранитель —
оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша —
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
а печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
в окружении родных и внуков.
ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Муж, дети,
внуки, правнуки.

поздравляем с юбилеем 
Светлану васильевну 

СавинУ!
Дарят пятёрки на удачу года –
пускай остаётся душа молода
и никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
в доме пусть будет

всё в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно –

в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
радость приносит

пускай каждый  час!
Добрых вестей

и мечты исполнения,
и в замечательном

быть настроении!

коллектив 
ооо «профдезинфекция».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:090125:115, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», Снт «мещера», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является  
жорова татьяна дмитриевна, проживающая по 
адресу: г. москва, ул. вешняковская, д. 1, корп.3, 
кв. 53,   телефон 8-916-241-30-78. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д. 10, 19 ноября 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 ноября 2018 
года по 18 ноября 2018 года по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 ноября 2018 года по 18 ноября 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:090125.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:090125:106, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», Снт «мещера», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является  жо-
ров владимир алексеевич, проживающий по 
адресу: г. москва, зеленый пр-кт, д. 42, кв. 15, 
телефон 8-916-804-02-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д. 10, 19 ноября 2018 года в 10 ча-
сов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 ноября 2018 года по 
18 ноября 2018 года по адресу: владимирская 

область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 ноября 2018 года по 18 ноября 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:090125.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз « о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060228:28, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», Снт «рассвет», 
уч. 28 (кадастровый квартал 33:13:060228).

заказчиками кадастровых работ являются: 
ли елена анатольевна, ли егор Сергеевич, ли 
алексей Сергеевич, почтовый адрес: влади-
мирская обл., г. покров, ул. 3 интернационала, 
дом 64; ли дмитрий Сергеевич, почтовый адрес: 
владимирская обл., г. покров, ул. 3 интернацио-

нала, дом 48а, кв. 3, контактный телефон: 8-920-
934-78-53.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, д. ивано-
во, ул. центральная, около дома 85, 20 ноября                    
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 октября 2018 г. по 
20 ноября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 октября 2018 г. по 20 нояб-
ря 2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 

петушинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060228:27, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, Снт «рассвет», уч. 
27; с кадастровым номером 33:13:060228:29, с 
правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
Снт «рассвет».

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Самбетовой ири-

ной ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. покров владимирской 
области, больничный проезд, д. 23а, эл. по-
чта oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро ки - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:677, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«город покров» (городское поселение), г. по-
кров, Снт «контакт», участок 258, кадастровый 
квартал - 33:13:030225, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является Серняев анато-
лий алексеевич, зарегистрированный по адре-

су: г. москва, путевой пр., д. 10, кв. 42, конт. тел. 
8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «город по-
кров» (городское поселение), г. покров, боль-
ничный проезд, д. 23а, 19.11.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. покров, больничный проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.10.2018 г. по 
16.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 16.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по адре-
су: владимирская область, г. покров, больнич-
ный проезд, д. 23а, ооо «комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:030225 
(владимирская область, р-н петушинский, мо 
«город покров» (городское поселение), Снт 
«контакт»).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

объявляется набор на 
курсы компьютерной 

грамотности
в октябре-ноябре 2018 

года в петушинском районе 
будут проходить курсы ком-
пьютерной грамотности (ком-
пьютерные курсы).

обучение будет прово-
диться на бесплатной основе в 
учебных заведениях г. петуш-
ки и г. покров. по окончании 
обучения выдаётся диплом.

обучение имеют право 
пройти неработающие: пенсио-
неры и инвалиды, проживаю-
щие в петушинском районе.

Подробную информацию 
можно получить по тел. 
8 (49243) 2-71-19 или по  

адресу: г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а, каб. № 19, № 17. 

(р
ек

ла
м

а)

оБЪЯвлЕНИЕ
16 октября с 14-00 до 16-00

ПроФЕССИоНальНЫЙ 
аДвоКаТ

проводит приём жителей района 
(БЕСПлаТНо) в помещении Совета 
ветеранов Петушинского района 

по адресу: 
г. Петушки, ул. Московская, д. 4. (р

ек
ла

м
а)


